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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

г.Санкт-Петербург 

10 марта 2022 года.      Дело № А56-134268/2018 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Геворкян Д.С.,  

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Авдеевым А.С., 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению): 

истец садоводческое некоммерческое товарищество "Ладога" Московского района 

(ИНН 4706010294) 

ответчик  1. общество с ограниченной ответственностью "Линк Девелопмент" 

(ИНН 7811418017);    

 2. общество с ограниченной ответственностью «Линк Электро» (ИНН 7811466155),  

третье лицо 1. Союз товарищества недвижимости массива «Восход»;  

2. филиал публичного акционерного общества энергетики и электрификации 

«Ленэнерго»  «Новоладожские электрические сети»;  

3. Администрация Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района ленинградской области 

 

о взыскании 

 

при участии 

от истца Дроздов А.Л. (на основании выписки из ЕГРЮЛ) 

от ответчика 1. Егоров С.Н. (по доверенности от 01.06.2020) 

2.  Егоров С.Н. (по доверенности от 25.12.19) 

от третьего лица  1. не явился, извещен 

2. не явился, извещен 

3. не явился, извещен 

ус т а н о в и л : 
Садоводческое некоммерческое товарищество "Ладога" Московского района 

обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Линк Девелопмент"  

об освобождении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0434001:170. 

Определением от 20.03.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «Линк Электро» 

Определением от 29.05.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Союз товарищества 

недвижимости массива «Восход» и филиал публичного акционерного общества энергетики и 

электрификации «Ленэнерго»  «Новоладожские электрические сети». 
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Определением от 29.05.2019 к участию в деле в качестве соответчика, привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «Линк Электро». 

Определением от 25.09.2019 производство по делу приостановлено, назначена 

судебная экспертиза экспертам Гладенко Сергею Леонтьевичу и Почукаеву Юрию 

Валерьевичу общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западное бюро судебных 

экспертиз". 

Протокольным определением от 10.01.2020 производство по делу возобновлено. 

От истца в суд поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором 

истец просит обязать ответчиков в течение 30 дней с момента вступления решения суда в 

законную силу освободить земельный участок с кадастровым номером 47:16:0000000:44019 

принадлежащий на праве собственности садоводческому некоммерческому товариществу 

«Ладога» Московского района от высоковольтной линии электропередач протяженностью 

619 метров (от опоры №106 до опоры №12) состоящей из: 11 опор из 15 стоек СВ 110-35, 

1491 метра провода СИП-3 1x50 мм., 11 траверсов типа ТМ-63, 33 изоляторов ШФ-20, путём 

полного демонтажа, совершив для этого все необходимые действия, в том числе по 

обесточиванию от электричества подлежащей демонтажу линии электропередач. 

В порядке статьи 49 АПК РФ уточненные исковые требования приняты судом к 

рассмотрению. 

Определением от 19.02.2020 производство по настоящему делу приостановлено до 

вступления в законную силу судебных актов, которыми заканчивается рассмотрение по 

существу дел № А56-105508/2019 и № А56-8244/2019. 

От истца в материалы дела поступило ходатайство о возобновлении производства по 

делу.  

Определением от 20.10.2021 производство по делу возобновлено. 

В судебное заседание явились представители сторон. 

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим 

образом о времени и месте судебного заседания. 

Истец и ответчик заявили ходатайство о заключении мирового соглашения. 

Суд, рассмотрев указанное ходатайство, считает возможным утвердить мировое 

соглашение. 

Согласно части 2 статьи 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры. 

В силу части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено 

сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

В соответствии с частью 1 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в 

письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 

полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в 

доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя. 

Представленное суду на утверждение мировое соглашение подписано председателем 

садоводческого некоммерческого товарищества "Ладога" Московского района 

Дроздовым А.Л.,  генеральным директором общества с ограниченной ответственностью 

«Линк Электро» Шишкиным А.С., а также представителем общества с ограниченной 

ответственностью "Линк Девелопмент"  по доверенности Егоровым С.Н.  

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом. 

Согласно части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое 

соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих 

случаях суд рассматривает дело по существу. 

Данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и законных 

интересов других лиц, а потому подлежит утверждению судом с прекращением производства 

по делу в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ. 
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Руководствуясь статьями 140, 141, 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

о п р е д е л и л: 
утвердить мировое соглашение от 01.03.2022, заключенное между садоводческим 

некоммерческим товариществом "Ладога" Московского района, обществом с ограниченной 

ответственностью «Линк Электро» и обществом с ограниченной ответственностью "Линк 

Девелопмент", на следующих условиях: 

«1. Истец - садоводческое некоммерческое товарищество «Ладога» Московского 

района в лице председателя принимает на себя обязательство в соответствии с подпунктом 5 

пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" включить в повестку дня ближайшего 

очередного общего собрания членов товарищества вопрос о порядке использования 

земельного участка общего назначения с кадастровым номером 47:16:0000000:44019, а 

именно о заключении с ООО «Линк Электро» соглашения об установлении сервитута в 

отношении части земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:44019 в целях 

размещения, реконструкции и эксплуатации линейного объекта - высоковольтной линии 

электропередач. 

2. В случае принятия общим собранием членов СНТ «Ладога» решения о заключении с 

ООО «Линк Электро» соглашения об установлении сервитута, СНТ «Ладога» и ООО «Линк 

Электро» обязуются в порядке, предусмотренном статьёй 274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, заключить соглашение об установлении сервитута в отношении 

части земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:44019 в целях размещения, 

реконструкции и эксплуатации линейного объекта ООО «Линк Электро» - высоковольтной 

линии электропередач. 

3. В случае принятия общим собранием членов СНТ «Ладога» решения об отказе в 

заключении с ООО «Линк Электро» соглашения об установлении сервитута, ООО «Линк 

Электро» обязуется в течение 1 (одного) года с даты принятия общим собранием членов СНТ 

«Ладога» соответствующего решения произвести работы по демонтажу линии 

электропередачи с территории земельного участка с кадастровым номером 

47:16:0000000:44019 и привести его в первоначальное состояние. 

4. В случае, если общее собрание членов СНТ «Ладога», в повестку дня которого 

включён вопрос, предусмотренный пунктом 1 настоящего Соглашения, не состоится 

(отсутствие кворума для проведение собрания или по иным причинам), или будет признано 

впоследствии недействительным или несостоявшимся, СНТ «Ладога» в лице председателя 

обязуется включить вопрос, предусмотренный пунктом 1 настоящего Соглашения, в повестку 

дня следующего ближайшего очередного общего собрания членов товарищества. 

5. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, 

его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим 

соглашением; 

6. Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение, не исполненное 

добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании 

исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца. 

7. Стороны подтверждают, что настоящее Мировое соглашение не нарушает права и 

законные интересы других лиц и не противоречит закону; 

8. Судебные расходы, понесённые сторонами по делу № А56-134268/2018, не 

распределяются и остаются расходами той стороны, которая их понесла; 
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9. Настоящее мировое соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

10. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

11. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 

статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам 

известны.». 
 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить садоводческому некоммерческому товариществу "Ладога" Московского 

района  из федерального бюджета 4200 руб. государственной пошлины. 

 

Определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение месяца 

со дня принятия. 

 

Судья           Геворкян Д.С. 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 22.12.2021 6:06:21
Кому выдана Геворкян Дана Суреновна


